СУРГУТСКИЙ РАЙОН

С целью бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры Сургутского района, в рамках перечня объектов коммунального, энергетического хозяйства и непроизводственных видов бытового обслуживания населения, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году выполнены следующие мероприятия:
- капитальный ремонт 9 котлов (с.п. Солнечный, д. Сайгатина, с.п. Русскинская);
-капитальный ремонт 2,624 км. сетей тепловодоснабжения (с.п. Угут, с.п. Локосово, с.п. Русскинская, с.п. Ульт-Ягун, п. Тром-Аган);
- капитальный ремонт приёмного колодца с установкой запорной арматуры в г.п. Барсово;
- капитальный ремонт 2-х артезианских скважин в с.п. Ульт-Ягун, 100%;
-капитальный ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при  пожаре 2-го, 3-го типа на объектах МУП "ТО УТВиВ №1" МО СР.
В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы в муниципальном образовании Сургутский район» в 2013 году выполнены следующие виды работ:
-капитальный ремонт 3-х котлов (2 котла в г.п. Лянтор, 1 котел в г.п. Федоровский);
-проведён капитальный ремонт и реконструкция 7,2 км. сетей теплоснабжения в г.п. Лянтор, г.п. Фёдоровский, г.п. Белый Яр, с.п. Угут, с.п. Тром-Аган;
-капитальный ремонт 2 артезианских скважин в с.п. Ульт-Ягун;
-реконструкция ЦТП №70 в г.п. Лянтор;
-Капитальный ремонт станций второго подъема с установкой станций HYDRO MULTI-E CRE 20-5 и HYDRO MPS 6 CR 45-3 на ВОС д. Сайгатина и с.п. Русскинская;
-Продолжались работы по реконструкции КОС-14 000 м3/сут. г.п. Федоровский;
-в 3-х бюджетных учреждениях Сургутского района был проведён капитальный ремонт с применением энергосберегающих технологий;
- выполнены работы по поставке оборудования для Модернизации трансформаторной подстанции 2*1600 кВа на объекте «Дворец культуры Юбилейный» г. Лянтор».
В рамках целевой программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы» выполнено:
- приобретение и монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов в количестве 8 шт. и приобретение котловой трубы (1 ед.)  в г.п. Лянтор;
- приобретение и монтаж 2-х экономайзеров, приобретение 3-х насосов Willo на ЦТП, установка повышения давления на котельной г.п. Федоровский;
- приобретение оборудования и капитальный ремонт ЦТП №4 г.п. Белый Яр;
- капитальный ремонт 7,2 км. сетей ТВС в г.п. Лянтор, г.п. Федоровский г.п. Белый Яр, с.п. Солнечный, с.п. Локосово п. Тром-Аган, п. Ульт-Ягун, п. Высокий Мыс;
- капитальный ремонт 4-х котлов в п. Угут, п. Барсово;
- капитальный ремонт 4-х артезианских скважин в п. Угут.
В рамках долгосрочной целевой программы «Долгосрочная целевая программа «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Сургутского района на 2011-2015 годы» в 2013 году выполнены следующие мероприятия:
- разработана сметная документация на выполнение работ по организации площадок под размещение бункеров для временного накопления отходов, 100%;
- приобретены бункера для временного накопления отходов для организации сбора вывоза, утилизации отходов в количестве 7 ед.;
- организованы площадки под размещение бункеров для временного накопления отходов в с.п. Локосово, д. Юган, п. Горный;
- приобретена автомобильная мобильная система типа «Мультилифт» для вывоза бункеров;
- выполнен третий биологический этап рекультивации несанкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов в с.п. Лямина, с.п. Сытомино, п. Тром-Аган, с.п. Угут;
- разработана сметная документация на выполнение работ по ликвидации свалок с.п. Ульт-Ягун, с.п. Локосово, п. Высокий Мыс. Проведены аукционы. Работы по ликвидации свалок с.п. Ульт-Ягун, п. Высокий Мыс, с.п. Локосово;
- выполнены работы по зачистке стихийных свалок в п. Горный, в                         г.п. Барсово.
После выполнения вышеперечисленных работ ожидается: снижение аварий, инцидентов на объектах коммунального комплекса, инженерных сетях, увеличение показателя КПД при работе нового энергоэффективного оборудования, также улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению Сургутского района.
Выполненные работы по реконструкции ЦТП приведут к экономии энергетических ресурсов, повышению качества и надёжности предоставления услуг потребителям, снижению затрат на проведение текущего ремонта и обслуживания оборудования, снижению негативного воздействия на окружающую среду. Наличие диспетчеризации позволит оперативно устранять неисправности в работе сетей ТВС и передавать коммерческие данные о работе приборов учёта.
Применение эффективного оборудования на КОС 14000 м3/сут. г.п. Фёдоровский позволит повысить качество очистки стоков до действующих природоохранных норм и обеспечить надёжность работы системы водоотведения, также позволит сократить расход электроэнергии. Внедрение новых технологий позволит сократить затраты на текущий и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения.
На 2014 год в рамках муниципальной программы Сургутского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 2014-2020 годы» запланировано:
- реконструкция котельных д. Лямина с. Сытомино с переводом котлов на газообразное топливо;
- капитальный ремонт дымовой трубы котельной №2 с.п. Ульт-Ягун;
- установка узлов учета тепла, ГВС на котельных с.п. Угут, с.п. Локосово, с.п. Тром-Аган, с.п. Русскинская с.п. Лямина, с.п. Высокий Мыс;
- разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах муниципального образования Сургутский район;
- завершение реконструкции КОС-14000 м3/сут. г.п. Федоровский.

Жилищный фонд.
Долгосрочная целевая программа ХМАО-Югры «Наш дом» на 2011 - 2015 годы. Из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сургутскому району выделена субсидия в размере  – 37  193 тыс.руб из них: 16 145 тыс.руб. на 2013 год, 21 048 - остатки за 2011-2012 год.
Выделенные финансовые средства переданы администрациям городских и сельских поселениям, в соответствии с исполняемыми полномочиями.
За счёт выделенных финансовых средств выполнены работы по: 
- капитальному ремонту тротуаров, устройство пешеходных дорожек;
- ремонту внутриквартальных проездов;
- устройству ограждений и газонов прилегающих к территории МКД;
- приобретение, поставка, сборка и установка малых архитектурных форм;
- ремонт и обустройство спортивных площадок;
- обустройство площадок с приобретением МАФ;
- устройство подъездных путей и гостевых стоянок.
Проведя анализ плановых показателей и фактически освоенных денежных средств ХМАО-Югры за период 2011-2013 годы хотелось бы отметить, что в 2013 году наблюдается высокий процент исполнения по программе, который  составил – 91%,  в 2011 году – 72%,  в 2012 году – 41%. 
Высокий процент исполнения по программе в 2013 году достигнут благодаря правильным принятым управленческим решениям, системному подходу по  реализации программы.
Учитывая изношенность основных фондов, для поддержания отрасли в работоспособном состоянии в Сургутском районе ежегодно разрабатывались и реализовывались целевые программы, направленные как на поддержание объектов жилищной инфраструктуры в рабочем состоянии. 
К таким программам относится:
 - «Капитальный ремонт жилищного фонда». 
Основной задачей при разработке данной программы является приведение жилищного фонда в соответствие с установленными законодательством санитарными и техническими правилами и нормами. 
По данной программе капитальному ремонту подлежали дома, физический износ которых составлял от 30% до 65%. В 2013 году за счет средств бюджета муниципального образования Сургутский район, выполнен капитальный ремонт 13 жилых домов, общей площадью 19 704,4 м2, на сумму 7 837 844,97 рублей. Процент выполнения составил 100 %. Произведено:
- утепление торцов и ремонт фасада в 4 жилых домах г.п.Белый Яр, 1 жилого дома в с.п.Сытомино, 1 жилого дома в с.п. Тундрино;
- капитальный ремонт кровли в 1 жилом доме с.п. Лямиина;
- выборочный ремонт 1 жилого дома в с.п.Лямина;
- капитальный ремонт электрических сетей 1 жилого дома в с.п.Локосово;
- ремонт внутренних сетей ХГВС, ТС, канализации 1 жилого дома в г.п.Белый Яр;
- ремонт системы ГХВС, ТС 2 жилых домов в г.п.Белый Яр, 1 жилого дома в с.п. Угут;
- выборочный капитальный ремонт 1 жилого дома в с.п. Локосово;
В 2014 году планируется произвести капитальный ремонт 10 жилых домов, общей площадью – 8 261,00 м2, на сумму 6 502,2 тыс.руб.
В настоящее время проводятся собрания с собственниками жилых помещений по вопросу внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части  капитального ремонта общего имущества домов.
- «Снос и утилизация муниципального жилищного фонда». 
С целью улучшения жилищных условий населения Сургутского района в соответствии с перечнем ветхих жилых домов, признанных непригодными для проживания и перечнем жилых домов, признанных непригодными для проживания с экологически неблагоприятными характеристиками Департаментом имущественных и земельных отношений формируется адресный список жилых домов, жители которых расселены и дома готовы к сносу.  
В 2013 году снесено 36 жилых домов в 6 населенных пунктах Сургутского района: 1 дома - в с.п. Локосово, 25 домов - в г.п.Барсово, 8 домов - в с.п.Солнечный, 2 дома - в с.п. Угут.
В 2013 году не выполнен снос 3 жилых домов (1 ж/д. – с.п. Ульт-Ягун, 2 ж/д. – с.п. Лямина) в связи с тем, что не исполнены условия муниципального контракта подрядными организациями контракта. Муниципальные контракты расторгнуты, к организациям применены штрафные санкции. 
На 2014 год сформирован перечень жилых домов, отселённых и планируемых к отселению, подлежащих сносу по МО Сургутский район. Планируется к сносу в 2014 году: в с.п. Лямина – 3 жилых дома, в с.п. Ульт-Ягун - 1 жилой дом, в с.п. Угут – 8 жилых домов, в п. Горный – 5 домов, д. Сайгатина – 1 дом, в г.п. Лянтор – 2 дома.

